
 28 декабря 2019 года в Троицкой ДШИ состоится 

 ХОРОВОЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ  

для учеников, их родителей и приглашённых зрителей 

 

ВЕДУЩИЙ:  –  Вьюги, бури и метели 

                             К нам ещё НЕ прилетели... 

                             Ничего НЕ замели, 

                             Снега нам НЕ принесли. 

 

                             Всё пошло наоборот - 

                             Вместо снега дождь идёт! 

                             Будем зимушку мы ждать  

                             Звонко песни запевать! 

 

–  Начинаем концерт учеников Троицкой детской школы искусств  

для родителей и приглашённых зрителей! 

                              – Отдыхайте, веселитесь,   

                                 Никуда не торопитесь! 

                               

1. «С добрым утром, москвичи!», музыка Степана Соснина, слова С. 

Владимировой. Исполняют младший хор «Радость», старший хор 

«Нотки». Руководитель – Ольга Викторовна Сопкина, концертмейстер – 

Сергей Михайлович Сироткин.  

2. «Музыкант». Музыка Евгении Зарицкой, слова Владимира Орлова. 

3. Виктор Калинников. «Лихие наездники» из «10 детских песен». 

Исполняет младший хор «Радость» – лауреат Московского фестиваля 

детских хоровых коллективов «Хоровая весна – 2018». 

4. Дмитрий и Даниил Покрасс, слова Александра Лугина. «Винтовка». 

Песня написана в 1939 году. Родные братья Дмитрий и Даниил Покрасс 

вместе написали песни, известные всей стране, такие как: «Москва 

майская», «Три танкиста», «Если завтра война», «Казаки в Берлине». 

Песню «Винтовка» исполнят младший хор «Радость» и старший хор 

«Нотки».  

5. Александр Флярковский, слова Вадима Семернина. «Тысяча 

четыреста восемнадцать дней». Исполняет сводный хор.  

6. «Марш нахимовцев» из кинофильма «Счастливого плавания» написал 

композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой на слова Николая 

Глейзарова в 1949 году. Исполняет хор «Нотки», солистка – Екатерина 

Копылова.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВЕДУЩИЙ: - Ребята могут передохнуть. А ученики 2 класса Троицкой 

Православной школы освобождаются от дальнейшего участия в концерте 

и могут ехать на экскурсию. Хорошей экскурсии и радостных 

впечатлений вам, ребята! 



          ВЕДУЩИЙ: - Для выступления приглашаются солисты хора. 

 

7. Песню «Куда глядит ворона?» композитора Евгения Рушанского на 

стихи Владимира Степанова исполнит Тимофей Федин – участник  

Открытого окружного фестиваля-конкурса юных концертмейстеров 

«Вместе радостно играть» в городе Троицке. 

8. Песню «Двенадцать месяцев» композитора Евгения Рушанского на 

стихи Владимира Степанова исполнит Валентина Пивень – 

участница Открытого вокального фестиваля-конкурса «ВОКАЛЬНАЯ 

МОЗАИКА» в городе Климовске, а также I Открытого окружного 

фестиваля-конкурса юных концертмейстеров «Вместе радостно играть» 

в городе Троицке. 

9. Песню «Журавлик» композитора Григория Гладкова на стихи 

Михаила Яснова исполнит Екатерина Копылова – лауреат Открытого 

вокального фестиваля-конкурса «ВОКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» в городе 

Климовске и обладательница диплома «Лучший иллюстратор» I 

Открытого окружного фестиваля-конкурса юных концертмейстеров 

«Вместе радостно играть» в городе Троицке. 

10.  Итальянский композитор Эдуардо ди Капуа. Неаполитанская песня 

«О, соле мио». Исполняет Мария Копылова – солистка хора, участница 

множества вокальных и хоровых конкурсов. Приветствуем Марию! 

 

ВЕДУЩИЙ: - Прошу всех учеников занять места в зале. На сцену 

приглашается вокальная студия «Пташечка». 

  

11.  ВЕДУЩИЙ: - Дети подготовили музыкальную сказку «Как 

начиналась «Вежливая песенка»». 

 

ВЕДУЩИЙ: - Вас сюрприз сегодня ждёт –  

                          Сказка в гости к нам идёт. 

                          В ней улыбки, шутки есть, 

                          В ней героев всех не счесть. 

                          Улыбнитесь сказке этой –  

                          Это сказка – наши дети! 

(Сказка начинается). 

 

        ВЕДУЩИЙ (после окончания сказки):  

        - Молодцы, ребята! 

        Вы – настоящие артисты! 

         

       ВЕДУЩИЙ: – Предлагаю сделать небольшую паузу и показать свою 

сообразительность и догадливость. Вспомните сказки! 

– Вопрос детям: какое животное тащил из болота Айболит? (бегемота). 

– Вопрос взрослым: помните сказку «Теремок»? Кто вторым прибежал к 

теремку? (лягушка).  



– Дети, вы помните сказку «Репка»? Сколько человек тянули репку? (три 

человека - дедка, бабка, внучка). 

– Вопрос взрослым. Где живёт маленький кенгуру? (у мамы в сумке). 

– Теперь – музыкальные вопросы! 

– Пожалуйста, дети, назовите музыкальные инструменты, начинающиеся                                                                 

на «БА». Например, барабан. Продолжайте. (балалайка, баян, бандура, бас-

гитара, баритон -саксафон).    

– А взрослые – на «ГО» (гобой, гонг, горн).                                                                                                                  

– Дети, ваша очередь, на «КЛА» (кларнет, клавесин, клавикорд).                                                                                         

– А взрослые – на «КО» (колокольчики, контрабас, корнет, кобза, комуз).  

– А теперь надо ответить на профессиональные вопросы! 

– На какие части можно разделить песню? (на куплеты). 

– Как называется повторяемая часть песни? (припев). 

– Как называется часть песни перед припевом? (запев).  

– Какое итальянское слово означает исполнение песни в один голос? (унисон). 

– Как называется пение мелодии без слов? (вокализ). 
– Кто может показать вокализ? 

 

ВЕДУЩИЙ: – Отдохнули, пошутили. Наш концерт продолжается. 

Для выступления приглашается старший хор «Нотки» -   обладатель «GRAND 

PRIX» Международного хорового фестиваля имени Маэстро Медникарова в 

Болгарии в 2018 году, обладатель «Серебряного диплома» в VIII Всемирных 

хоровых играх в Риге в 2014 году, лауреат Международного хорового 

фестиваля-конкурса «И чувства добрые я лирой пробуждал…», 

посвящённого 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина в Москве в 2019 

году, дипломант Московского фестиваля детских хоровых коллективов 

«Хоровая весна – 2019», лауреат конкурсов, проводимых в Троицком и 

Новомосковском административных округах. 

 

12.  Английский композитор Генри Пёрселл (1659 – 1695) - представитель 

стиля барокко, современник таких величайших композиторов, как Бах и 

Гендель. Его профессиональная жизнь почти целиком прошла в 

Королевской капелле и Вестминстерском аббатстве в Лондоне.                                                      

Дуэт «Sound the trumpet» («Звуки трубы») из оды «Придите, сыны 

искусства!».  

13.  Андрей Эшпай, слова Владимира Карпеко. «Криницы» из 

кинофильма «Криницы». 

  

ВЕДУЩИЙ: – В заключении концерта все ребята споют зимние песни. Если 

они будут петь старательно, то зима обязательно к нам придёт! 

 

14.  Музыка Степана Соснина, слова Людмилы Дымовой. «День 

рождения зимы». 

15.  Евгений Казановский, слова Анны Веселовой. «Дед Мороз шагает в 

город». 



ВЕДУЩИЕ: – Наш концерт окончен! Концерт подготовили Ольга Викторовна 

Сопкина и Сергей Михайлович Сироткин. А провели ведущие – Мария Едакина 

и Антон Борисов. Благодарим вас за внимание! Поздравляем с наступающим 

Новым годом и Рождеством! Желаем вам новогоднего волшебства и весёлых 

праздничных дней!!!     


